
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27.09.2011 г.   № 01-02/43(14) 
О составе комиссии по проведению конкурса 
на право заключения договоров на 
реализацию социальных муниципальных 
проектов (программ) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства с использованием нежилых 
помещений, находящихся в безвозмездном 
пользовании муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 
 

На основании пункта 4.3. части 4 Положения о порядке проведения конкурса 
на право заключения договоров на реализацию социальных муниципальных 
проектов (программ) по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном 
пользовании муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве, утвержденного решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 
08.09.2011г № 01-02/37(13) 

муниципальное Собрание решило: 

1. Создать комиссию по проведению конкурса на право заключения договоров 
на реализацию социальных муниципальных проектов (программ) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства с использованием нежилых 
помещений, находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве. 

2. Утвердить состав комиссии указанной в пункте 1 настоящего решения 
согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. 
Вестник местного самоуправления». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 



 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 
Дмитриева С.Н.  
 
 
 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве от 
27.09.2011 года № 01-02/43(14) 

 

Состав комиссии по проведению конкурса на право заключения договоров 
на реализацию социальных муниципальных проектов (программ) по 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с 
использованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном 

пользовании муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве 

 

 

Председатель комиссии:  

Широкова Елена Гурьевна –   заместитель руководителя муниципалитета Раменки 

Заместитель председателя комиссии:  

Кайдин Виктор Дмитриевич – директор ГОУ СОШ № 1119 города Москвы 

Секретарь комиссии:  

Гейнрихс Людмила Михайловна – главный специалист муниципалитета Раменки 

Члены комиссии: 

Гащенков Дмитрий Александрович – заместитель главы управы района Раменки 

Шумейко Ольга Григорьевна – директор ГОУ СОШ № 29 города Москвы  

Чуксина Елена Анатольевна  – ведущий специалист муниципалитета Раменки 

Дубровина Татьяна Борисовна – главный специалист муниципалитета Раменки 

 

 


